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ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
ИЗРАИЛЯ СО СТРАНАМИ ВОСТОЧНОЙ,  

ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И ТУРЦИИ

Статья посвящена обзору и анализу взаимоотношений по линии ВТС 
между Израилем и странами Восточной, Западной Европы и Турции. Ос-
новной текст разделен на две части – первая посвящена отношениям со 
странами Западной Европы, отношениям со странами-членами ЕС, огра-
ничениям и требованиям предъявляемым государствам членам ЕС в рамках 
экспорта и импорта продукции военного назначения; вторая посвящена 
отношениям по линии ВТС со странами Восточной Европы, Турцией и Рос-
сийской Федерацией. 

Уделяется внимание ключевым аспектам, влияющим на развитие воен-
ных связей между Израилем и странами данного региона. В частности, пе-
риодически обостряющейся ситуацией на Ближнем Востоке, в частности, 
на палестино-израильском треке, Израиль зачастую сталкивается с колос-
сальным давлением на международной арене, что, безусловно, затрудняет 
импорт некоторых систем вооружений из данного региона. В работе пока-
зано, что значительный рост поставок израильского вооружения европей-
ским странам тесно связан с общим ростом военных бюджетов европей-
ских стран, которые в среднем увеличились на 3 процента в период между 
2015 и 2017 гг.

Выполнен обзор взаимодействия в военной сфере между Израилем 
и определенными странами Восточной Европы. Особое внимание уделено 
отношениям по линии ВТС с РФ.

 
Ключевые слова: военно-промышленный комплекс, экспорт воору-

жений, импорт вооружений, продукция военного назначения, структура 
экспорта.
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Post-graduate student at the Chair 
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ISRAEL’S MILLITARY-TECHNICAL  
COOPERATION WITH THE COUNTRIES  

OF WESTRN AND EASTERN EUROPE AND TURKEY 

The article is devoted to the review and analysis of relations between Israel 
and the countries of Eastern and Western Europe and Turkey. The main text is 
divided into two parts: the first is devoted to the relations with Western European 
countries, EU member-states, restrictions and requirements imposed on the EU 
member-states in the framework of export and import of military products; the 
second part is devoted to the relations in the field of military – technical coopera-
tion with East European countries, Turkey and the Russian Federation. 

Attention is paid to the key aspects affecting the development of military ties 
between Israel and the countries of the region. In particular, the periodically es-
calating situation in the Middle East, especially, on the Palestinian-Israeli track. 
Israel often faces enormous pressure in the international arena, which certainly 
makes it difficult to import some weaponry systems from this region. The paper 
shows that the significant increase in Israeli arms supplies to European countries 
is closely related to the overall growth of the European military budgets, which 
increased by an average of three percent between 2015 and 2017.

The author overviews military cooperation between Israel and certain coun-
tries in Eastern Europe. Special attention is paid to the military-technical coop-
eration between Israel and the Russian Federation.

Key words: military and industrial complex, arms export, arms import, mili-
tary products, export structure.

1. Требования ЕС к импорту и экспорту вооружений. Перед тем, как 
начать обзор взаимоотношений по линии военно-технического сотрудни-
чества Израиля со странами членами Европейского Союза стоит уделить 
особое внимание требованиям ЕС предъявляемым к странам импортерам 
и экспортерам оружия. Государство, с которым та или иная страна ЕС на-
меревается вести отношения по линии ВТС, должно соответствовать опре-
деленным критериям. «Общая позиция ЕС» (4) призывает членов Евро-
пейского Союза применять определенные требования во время процесса 
принятия решений по выдаче экспортных лицензий на поставки продукции 
военного назначения. В соответствии с этими требованиями, страны, ко-
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торые приобретают оружие из данного региона должны соблюдать права 
человека, проявлять стремление к предотвращению конфликтов, покупка 
вооружений не должна причинять ущерб экономическому развитию этих 
стран. «Общая позиция ЕС» – была задумана, как обязательный документ 
для каждой страны-члена ЕС. Но, право принятия окончательных решений 
о предоставлении лицензий на экспорт оружия или отказа от поставок оста-
ется за отдельными государствами-членами. Государства-члены обязуются 
не выдавать лицензии на экспорт оружия, если: 

1) имеется риск, что поставляемая военная продукция может быть ис-
пользована для совершения «грубых нарушений международного гумани-
тарного права» (4);

2) поставка вооружения может спровоцировать или продлить вооружен-
ный конфликт (4);

3) покупатель вооружения намеревается использовать его против друго-
го суверенного государства (4).

Страны-члены ЕС также соглашаются при принятии своих экспортных 
решений учитывать следующие моменты: 

1) риск использования поставляемого оружия против союзников (4); 
2) риск непреднамеренного утечки технологий (4); 
3) отчет государства-импортера об угрозах терроризма, соблюдение гу-

манитарного права (неприменение силы против гражданских лиц) и согла-
шение о контроле над вооружениями (4); 

4) эффективность законов и механизмов государства-импортера по кон-
тролю над экспортом вооружений государства-импортера (4); 

5) благоприятная экономическая ситуация в стране-импортере (уровень 
военных расходов не доминирует над уровнем социальных расходов) (4). 

2. ВТС Израиль-ЕС. Государства-члены ЕС можно разделить на три 
группы в рамках их политики в отношении экспорта оружия в Израиль, 
одна группа стран ограничивает потоки экспорта продукции военного на-
значения в Израиль, другая (например, Бельгия) соблюдает полный запрет 
на все поставки подобного типа, третья группа (например, Великобрита-
ния) подходит к рассмотрению заявок на выдачу экспортных лицензий из-
бирательно. К примеру, страны-члены ЕС могут позволить себе отклонить 
заявки экспорт военной продукции в Израиль а, некоторые из них могут 
отказать в транзите военной техники, адресованной Израилю. 

 Говоря о статистике, следует заметить, что в период с 2001 г. по 2008 г. 
Израиль заключил со странами Западной Европы военные контракты 
на сумму 2,8 млрд долл., что составляло 21% от совокупного экспорта во-
енной продукции из Израиля, который оценивался в 14,1 млрд долл. (2). 
К примеру, в рейтинге израильских поставок продукции военного назначе-
ния в период с 2001 г. по 2008 г. Западная Европа заняла второе место, вы-
платив Израилю 2,8 млрд долл. (2). Восточная Европа оказалась на шестом 
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месте, и ее ассигнования на закупки израильской военной продукции соста-
вили 701 млн долл. (2). В 2015 г. Западная Европа заняла второе место по-
сле стран Азиатского континента (2,6 млрд долл.) по величине ежегодного 
экспорта израильских вооружений: объем экспорта вооружений из Израиля 
увеличился с 724 млн долл. в 2014 г. до 1,6 млрд долл. в 2015 г (3). Рост 
экспорта наблюдался и в 2016 г. – 1,8 млрд долл. (3). Цифры экспорта из-
раильской продукции военного назначения в Западную Европу были выше 
по сравнению со странами других регионов: Северная Америка – 1,2 млрд 
долл., Латинская Америка – 550 млн долл., Африка – 275 млн долл. Перма-
нентная деградация обстановки на Ближнем Востоке, в частности на па-
лестино-израильском треке, вынуждает израильское военно-политическое 
руководство зачастую принимать резкие и жесткие меры для купирования 
потенциальных угроз национальной безопасности. Эти действия порой вы-
зывают резонансную реакцию мирового сообщества, особенно либераль-
ных кругов Западной Европы. Однако, между странами ЕС нет единства 
в отношении Израиля, и некоторые страны альянса отнюдь не собираются 
отказываться от военного сотрудничества. Так, в последнее время исполь-
зовалась схема, в рамках которой конкретные государства-члены ЕС экс-
портируют в Израиль необходимые компоненты, которые там собирают, 
а готовый продукт направляют опять в Европу. Такая схема используется 
Германией, поставляющей транзитом через США компоненты двигателей 
«MTV», которыми оснащаются израильские танки «Меркава» MK.4. Кроме 
того, в 2006-2010 гг. именно Германия была ведущим западноевропейским 
экспортером оружия в Израиль. В 2006 г. Израиль и Германия достигли со-
глашения по созданию подводных лодок Dolphin (3). 

Значительный рост поставок израильского вооружения европейским 
странам необходимо связать с общим ростом военных бюджетов европей-
ских стран, которые в среднем увеличились на 3% в период между 2015 г. 
и 2018 г. [13] в связи с ростом числа террористических атак в Европе и ми-
грационным кризисом. Израильские корпорации предлагают европейским 
партнерам технологические решения по мониторингу и борьбе с террориз-
мом, а также по защите от киберпространства. Израильские компании зани-
мают лидирующие позиции в этой сфере и способны удовлетворить самого 
разборчивого потребителя. В это же время произошли существенные изме-
нения на рынке военной продукции Западной Европы, где крупные страны-
производители вооружений постепенно переходят на положение крупных 
импортеров современных систем вооружения. Это стало следствием охлаж-
дения отношений с двумя наиболее важными гарантами безопасности на ев-
ропейском континенте последних двух десятилетий – Британией и США. 
У европейцев определенные сомнения также вызывают гарантии безопас-
ности, данные США государствам-членам НАТО. Сомнения возникли после 
слов президента Д. Трампа о том, что каждый член НАТО должен увеличить 
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свой оборонный бюджет до 2% от ВВП. Среди членов ЕС только Британия, 
Греция, Эстония и Польша согласились с этим требованием американского 
президента. Сформировавшаяся политическая реальность несет в себе все 
большие возможности для израильской военной промышленности [13].

3. ВТС Израиль-Германия. На сегодняшний день Германию мож-
но назвать ключевым партнером Израиля по линии ВТС на европейском 
континенте. После окончания второй мировой войны, несмотря на полное 
разоружение, перед ФРГ стояла острая необходимость последующего воз-
рождения оборонительного потенциала страны. Говоря об Израиле, надо 
признать, что, находясь во враждебном окружении и не имея собственного 
развитого военно-промышленного комплекса, страна была заинтересова-
на в закупках зарубежной военной продукции, чтобы элементарно выжить 
на первых этапах своего существования. Политические элиты обоих стран 
были заинтересованы в военно-политических контактах между двумя го-
сударствами, но в самом Израиле на тот момент проживало большое число 
евреев, сумевших спастись во время Холокоста или же людей, которые пря-
мо или косвенно пострадали от Катастрофы, которые негативно отнеслись 
к возможности выстраиванию отношений между государствами. По по-
нятным причинам военное сотрудничество имело неофициальный харак-
тер, а зачастую шло по секретным каналам при участии разведывательных 
структур – Моссада и BND. Отношения по линии ВТС имели секретный 
характер даже после установления официальных отношений между стра-
нами в 1965 г. [7]. 

 Стоит отметить, что Израиль активно делился с ФРГ информацией о со-
ветских системах вооружения, поскольку израильские силы обороны за-
хватили немало военных трофеев советского производства в ходе военных 
действий с соседними арабскими государствами. Взаимодействие по линии 
ВТС Израиля и ФРГ началось еще в 1954 г. в ходе переговоров о германских 
репарациях за геноцид еврейского населения в период Второй мировой во-
йны [7]. Чтобы надежнее привязать Германию к израильской оборонке, Из-
раиль инициировал в середине 1990 гг. рост числа совместных предпри-
ятий. Технологические разработки осуществляла, как правило, израильская 
сторона, а реализовывались они на европейском рынке за счет немецкой 
стороны. Первое такое совместное предприятие было создано в 1995 г. ком-
паниями «Rafael» и Zeiss Eltro Optronic. Оно участвовало в тендере, объ-
явленном Бундесвером на производство лазерных целеуказателей Litening 
Pod к 20 самолетам Torrado. Создание второго совместного предприятия 
состоялось в конце 1996 г., когда IMI и Rhein Metall DE Tec разработали 
и стали заниматься производством 155-мм снарядов [1]. В пакете третье-
го совместного предприятия значился сбыт современных противотанковых 
управляемых ракет «Spike», разработанных компанией Rafael. Консорциум 
EuroSpike, созданный Rafael и компаниями Rhein Metall DE Tec, STN Atlass 
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Electronic и Diehl VA в 1998 г., продвигают этот вид вооружений на евро-
пейских рынках. Первыми покупателями управляемых ракет Spike стали 
Нидерланды, Финляндия, Польша [1]. 

 В 2010 г. при участии концерна «Diehl» был организован проект по соз-
данию высокоточных ракет дольнего радиуса для «Eurofihter». В рамках 
проекта использовались совместные разработки немецкого концерна и из-
раильского «Rafael». Усовершенствованная ракета получила название «Pil-
lum». В основу инженерного решения, позволившего создать «Pillum», по-
ложена технология ракетных систем «Spike». Еще в 1990 гг. 900 млн нем. 
мар., были направлены на производство двух дизель-электрических подво-
док «Dolphin» Израилю на безвозмездной основе. Третья лодка была опла-
чена немецкой стороной на 50% и дополнительными 220 млн нем. марок. 
Израиль получил эти три лодки в течение 1999-2005 гг. В 2005 г. было под-
писано соглашение о строительстве еще двух более современных подво-
дных лодок для израильского флота стоимостью в 1 млрд евро [1].

 Очевидно, что израильские военные корпорации получат больше воз-
можностей для освоения немецкого и общеевропейского рынка продажи 
оружия. Приверженность военно-политической элиты Германии к партнер-
ским отношениям с Израилем и впредь будет оставаться главным приори-
тетом во внешней политике Берлина. Израильское военно-политическое 
руководство, со своей стороны, продолжит развивать отношения с Герма-
нией, в частности в военной сфере, из-за экономических и политических 
соображений.

4. ВТС Израиль-Великобритания. С момента создания государства 
Израиль его отношения с Великобританией были весьма натянутыми из-
за проарабской позиции политики Великобритании. Напомним, что Вели-
кобритания не поддержала план ООН по разделу Палестины, т.е. с пред-
убеждением отнеслась к самой идее создания Государства Израиль. В годы, 
предшествующие созданию Израиля, и в первые годы его существования 
Лондон проводил откровенно проарабский политический курс. Суэцкий 
кризис 1956 г. на короткий период сблизил Израиль и Англию, но провал 
«тройственной агрессии» против Египта стал очередной причиной затяж-
ного кризиса в отношениях между Лондоном и Тель-Авивом. После 1994 
г. двухсторонние отношения несколько оживились [9]. Сейчас Великобри-
тания считается одним из значимых дипломатических, торговых, а с не-
давнего времени и военных партнеров Израиля в регионе. Растущие связи 
Израиля с Великобританией сосредоточены в сфере высоких технологий, 
науки и инновационных разработок, здравоохранения, энергетики, общей 
безопасности, борьбы с терроризмом, кибербезопасности и ВТС.

Отметим, что UAV Engines LTD близ Бирмингема поставляет двигате-
ли для израильских беспилотных летальных аппаратов «IAI Searcher» [11]. 
По существу военно-промышленные комплексы двух стран не нуждаются 
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в друг друге. Военно-политическое руководство Великобритании также 
всячески пытается избегать прямых военных контактов с израильской сто-
роной, так как остерегается осуждения и негативной реакции со стороны 
арабских государств на Ближнем востоке, а также потерять свои позиции 
на рынке вооружений данного региона, где в последние годы усилилась 
конкуренция между такими странами, как Франция, США, РФ и Велико-
британия. В основном отношения по линии ВТС между Израилем и Вели-
кобританией ограничиваются поставкой некоторых компонентов в малых 
объемах в Израиль, также реэкспорт израильской военной продукции в тре-
тьи страны. 

 Интересно, что для «безболезненного» экспорта компонентов в Израиль 
используются учрежденные в Британии компании. К примеру, Schleifring 
Systems Ltd (6), находящаяся в Беркшире дочернее ответвление немецкой 
оборонной компании, которая указана в правительственных документах как 
получившая 21 лицензию на поставку военного оборудования в Израиль 
в 2010 г. В одной из своих брошюр компания заявляет, что она экспортирует 
в Израиль передовое устройство передачи данных, известное как «скольз-
ящее кольцо», для израильского БПЛА Hermes, изготовленного крупной из-
раильской оборонной компанией Elbit Systems. Компания также заявляет, 
что она поставляет технологии для основного боевого танка «Меркава IV». 
В графстве Стаффордшир дочерняя компания Elbit, UAV Engines Ltd, по-
лучила лицензию на поставку оборудования «системы слежения, обнару-
жения и отслеживания целей на средних и малых расстояниях». В ноябре 
2017 г. глава вооруженных сил Великобритании, главный маршал авиации 
сэр Стюарт Пич, официально посетил Израиль для обсуждения будущего 
военного сотрудничества [5]. 

 Стоит признать, что Великобритания дистанцируется от публично-
го обсуждения тем, связанных с ВТС между двумя странами, остерегаясь 
осуждения и негативной реакции со стороны арабских государств на Ближ-
нем Востоке. Такой подход можно считать рациональным, так как рынок во-
оружений региона считается одним из крупнейших в мире, но в последнее 
десятилетие конкуренция между экспортерами продукции военного назна-
чения значительно усилилась.

5. Специфика военного сотрудничества Израиля со странами Вос-
точной Европы и Турции. Турецкая армия занимает второе место среди 
членов НАТО по численности и количеству вооружения. Турецкий рынок 
продажи продукции военного назначения оценивается в 3-5 млрд долл. еже-
годно. Ключевыми поставщиками вооружения являются США, Англия, 
Франция и Германия, а в 2019 г. к ним добавилась еще и РФ. Турция являет-
ся третьим по объемам финансирования участником программы Joint Strike 
Fighter по созданию американского самолета 5-го поколения F-35. С 1985 г. 
руководство страны ставит целью последовательное развитие национальной 
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оборонной промышленности. На смену масштабным закупкам зарубежной 
военной техники приходит стремление наладить совместное или лицензи-
онное производство продукции военного назначения [8. P. 250-288]. На базе 
собственного военно-промышленного комплекса производится не менее 
20% вооружений, поступающих в турецкую армию. Правовую основу для 
развития отношений по линии ВТС между Турцией и Израилем заложили 
Соглашение о сотрудничестве в военной области (1996 г.) и дополнитель-
ные протоколы, предусматривающие регламентацию разнонаправленных 
взаимодействий [8]. В разные годы доля Турции в международных изра-
ильских контрактах военной направленности составляла 20-35%. Израиль 
занял свою нишу в области модернизации авиационного и танкового парков 
вооруженных сил Турции. Речь идет о самолетах F-4 и F-5 и танках M-60 
американского производства, которые морально устарели.

 Отношения между Израилем и Турцией были важной частью регио-
нальной политики обоих государств. В 1949 г. Турция стала первой мусуль-
манской страной, которая признала факт существования государства Изра-
иль [10]. В 2005 г между Израилем и Турцией было подписано «Соглашение 
о совместной борьбе с терроризмом» [10]. Оно предусматривало обмен 
данными между разведывательными структурами, проведение совместных 
учений подразделений пограничных войск и выработку методов противо-
действия терроризму. 

С приходом к власти в Турции партии Свободы и Справедливости во гла-
ве с Р. Эрдоганом отношения между двумя государствами постепенно ухуд-
шались. Апогеем разлада стал инцидент с судном «Mavi Marmara» 31 мая 
2010 г., в результате захвата которого израильским спецназом погибли де-
вять турецких граждан [12]. Напряженность усугублялась тем обстоятель-
ством, что Израиль отказался принести извинения за действия израильских 
военных, а также выплатить финансовую компенсацию турецкой стороне. 
Дипломатические отношения между странами были прерваны, а военное 
сотрудничество заморожено. Одним из факторов, негативно влияющих 
на отношения двух стран, является позиция нынешней политической элиты 
Турции, которой присущи идеи «пантюркизма» с салафитской риторикой 
и идеология «Братьев-мусульман», характерной частью которой являются 
антиизраильские и антизападные постулаты. Современная Турция также 
позиционирует себя как лидера мусульманского мира и стремится всячески 
поднять свой имидж, в том числе апеллируя к известным антисемитским 
штампам. Исторические связи между двумя государствами и народами име-
ют огромнейший экономический, энергетический и военный потенциал. 
Военно-техническое сотрудничество между двумя странами могло бы стать 
значительным по объему и масштабам, но пример современных взаимоот-
ношений показывает, что используемая турецкими властями в качестве по-
литической стратегии идеологическая составляющая идет в разрез с раци-
ональным выбором. 
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Отношения по линии ВТС между Украиной и Израилем находятся 
на начальной стадии своего формирования. В 2005 г. глава МО Украины 
Анатолий Гриценко прибыл с официальным визитом в Израиль. Главной 
темой переговоров был вопрос о способности Израиля осуществить мо-
дернизацию российских истребителей Миг-29, Су-25 и вертолетов Ми-24 
и Ми-17. Обсуждались такие темы, как борьба с терроризмом, обмен ин-
формацией на уровне разведслужб, утилизация избыточного количества 
боеприпасов на территории Украины. Было подписано соглашение о со-
трудничестве в военной сфере между двумя странами. Различные подразде-
ления силовых структур Украины укомплектованы образцами израильского 
стрелкового оружия семейства «Tavor». Шесть комплектаций этого стрелко-
вого оружия попали в распоряжение украинской стороны. Данной стрелко-
вой системе и другим, которые вошли в сделку, в Украине было присвоено 
название «Форт». Такое же название носит украинское предприятие по про-
изводству стрелкового оружия, на котором было налажено лицензионное 
изготовление израильских скорострельных винтовок и автоматов [6]. Изна-
чально отношения по линии ВТС между Израилем и Украиной основыва-
лись на израильском участии в реализации «Укрспецэкспортом» различной 
продукции военного назначения. Так, станции пассивной радиоэлектрон-
ной разведки «Кольчуга» поставлялись в Эфиопию при посредничестве 
израильской фирмы «LR Avioniks Technologies LTD», что способствовало 
продвижению данной системы на мировом рынке вооружений. Нынешнее 
военно-политическое руководство Украины стремится усилить собствен-
ную армию и максимально приблизить ее к стандартам НАТО. 

20 мая 2016 г. бывший президент Украины П. Порошенко подписал ком-
плексный план военной реформы под названием «Бюллетень стратегической 
обороны». Этот документ обозначает перспективу широкой перестройки 
вооруженных сил с последующим их вступлением в НАТО. Представи-
тели израильского военно-промышленного комплекса способны покрыть 
потребности украинских силовых структур в их оснащении передовыми 
образцами вооружений, современными системами связи, стрелковым ору-
жием, авионикой и БПЛА. Главный плюс подобного взаимодействия может 
выразиться в том, что поставляемая израильская продукция военного на-
значения соответствует стандартам НАТО. В 2019 г. между двумя странами 
было подписано Соглашение о свободной торговле [2]. Во время каденции 
президента П. Порошенко, по сути, был взят курс на конфронтацию с РФ. 
Военно-политическая элита в Израиле стремится всячески избегать кон-
тактов по линии ВТС или не предавать им широкую публичную огласку, 
так как это с большой вероятностью вызовет негативную реакцию Москвы. 
Между Израилем и РФ налажен механизм военного взаимодействия в Си-
рии, а также ведется непрерывный диалог по ситуации вокруг иранской 
ядерной программы и в целом по ситуации в регионе Ближнего Востока. 
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Подобное положение дел исключает поставки различного вооружения, ко-
торое имеет риск в дальнейшем использоваться в рамках конфликта на вос-
токе Украины. Израильтян также настораживает то, что в отсутствии долж-
ного государственного контроля в стране высокоточное оружие, включая 
ПЗРК, из Украины попадает в руки террористических организаций, в том 
числе имеющих антиизраильскую направленность. 

Израиль и Польша проводят политику по укреплению отношений 
по линии ВТС, которая рассматривается сторонами как взаимовыгодное 
стратегическое сотрудничество, включающее закупки вооружений, науч-
ные исследования и разработки, обмен военным опытом. В последние годы 
правительство Польши инвестировало около 14 млрд долл. на обеспечение 
национальной безопасности, мотивируя это укреплением обороны от по-
тенциальной «агрессии» со стороны России. В 2019 г. Польша стала одной 
из 4 стран НАТО, которые тратят на оборону до 2% от ВВП (5). Местные 
власти хотят довести траты на обороноспособность страны до 2,5% от ВВП 
к 2020 г. (5). Особенностью взаимодействия двух стран является осваива-
ние израильских технологий польской стороной, когда при производстве 
израильского оружия используются произведенные в Польше компоненты. 
Так, польская компания «Bumar» и израильская компания «Rafael» заклю-
чили сделку на 400 млн долл. по производству ракет семейства «Spike» для 
беспилотников и вертолетов. Боевая составляющая для ракет производится 
на заводе «Мesko» на юге Польши. Израильские военные осуществляют 
регулярные стратегические и технические консультации с польским коман-
дованием. 

 В начале 2016 г. правительство Виктора Орбана в Венгрии заявило 
о своем намерении удвоить расходы на оборону к 2026 г. Израиль тотчас 
же проявил интерес к венгерскому рынку сбыта вооружений. В 2015 г. со-
стоялся официальный визит премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Бу-
дапешт [4].

Отношения между Израилем и РФ. СССР, чьей правопреемницей яв-
ляется Российская Федерация, поддержал план ООН по разделу Палестины 
от 1947 г., а в мае 1948 г. первым признал Израиль де-юре. До восстанов-
ления дипломатических отношений в 1991 г. [3] связи по линии ВТС почти 
не развивались и характеризовались исключительно считанными контак-
тами и точечными ПВН до разрыва отношений в 1953 г. В 1994 г. между 
странами было подписано соглашение, которое регулировало научно-тех-
ническое взаимодействие. В октябре того же года в Израиле с официаль-
ным визитом побывал В. Ерин, занимавший тогда должность главы МВД. 
Итогом переговоров стала закупка израильских компонентов для стрелко-
вого оружия и военной продукции, предназначенной для антитеррористи-
ческих акций. В декабре 1994 г. В. Ерин уже возглавил группировку прави-
тельственных войск, которые проводили антитеррористическую операцию 
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в Чечне [14]. В 2005 г. было заключено соглашение «О военно-техническом 
сотрудничестве в интересах третьих стран» [14], которое защищает права 
интеллектуальной собственности и регулирует отношения между странами 
в рамках поставки вооружений или элементов продукции военного назначе-
ния, произведенных в России и Израиле, в третьи страны. 

В 2008 г. произошел вооруженный конфликт между Грузией и Россией. 
Война оказалась короткой, но стала большим откровением для военно-по-
литической элиты Российской Федерации. В частности, отсутствие беспи-
лотных летательных аппаратов в распоряжении российской армии затруд-
няло воздушную разведку и ограничивало мобильность войск. Грузинская 
же армия использовала БПЛА израильского производства, которые были 
приобретены ранее. В 2009 г. был заключен первый договор между двумя 
странами, в рамках которого Израиль экспортировал в Россию беспилотни-
ки на сумму в 53 млн долл. [14]. В этом же году в рамках прямых поставок 
Израиль продал РФ БПЛА на сумму 100 млн долл. Израильская корпорация 
«IAI» в рамках соглашения поставила БПЛА «Searcher 2» [14]. Купленные 
в этот период израильские БПЛА являлись устаревшими («Searcher 2» были 
поставлены в ЦАХАЛ в 1998 г.). Можно предположить, что российская сто-
рона приобрела их для изучения сборки и функционала. В 2010 г. Москву 
посетил министр обороны Израиля Э. Барак. Стороны подписали договор 
о военно-техническом сотрудничестве, содержание которого не раскрыва-
ется. Интересным фактом является то, что 22 сентября 2010 г. (уже после 
встречи) президент Дмитрий Медведев подписал указ № 1154 «О мерах 
по выполнению резолюции СБ ООН за номером 1929 от 9 июня 2010 года» 
(1), который запрещал помимо прочего передачу Ирану систем ПРО 
С-300. В 2012 г. был заключен крупный контракт, исчислявшийся в сумме 
в 400 млн долл. Контракт предполагал сотрудничество с «IAI» и производ-
ство по лицензии беспилотников «Форпост» («Searcher 2»). Закупка изра-
ильских БПЛА стала крайней мерой для отечественного ВПК.

На современном этапе та часть в отношениях по линии ВТС между 
двумя странами, которая отвечает за экспорт и импорт вооружений, не раз-
вивается и находится в замороженном состоянии. На современном этапе 
классические отношения по линии ВТС не актуальны для обеих сторон. 
Между тем российско-израильские двухсторонние отношения развивают-
ся поступательно. Они прошли проверку на прочность в рамках участия 
вооруженных сил России в гражданской войне в Сирии, которая граничит 
с Израилем. Исключительная прагматичность и взвешенность руководства 
двух стран позволили создать военный механизм взаимодействия между во-
енным контингентом Российской Федерации в Сирии и ЦАХАЛ.

6. Выводы. В заключение следует отметить, что 75% израильской во-
енной продукции имеет экспортное предназначение. 15% продаж оружия 
реализуется в Европе, причем доля стран Восточной Европы значительно 
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уступает доле Западной Европы ввиду их экономической неспособности 
покупать более дорогие системы вооружения, и для них представляется 
целесообразным делать ставку на обновление своего нынешнего парка во-
енной техники новейшими системами. Израиль активно вовлечен в данный 
процесс и занимает одно из ведущих мест в этом сегменте, особенно в стра-
нах Балканского полуострова. Израилю также важно и дальше укреплять 
свои позиции на мировом рынке вооружений, последовательно наращивая 
потенциал научно-технических исследований и разработок новых техноло-
гий. Израилю необходимо постоянно увеличивать объемы экспортных про-
даж и выходить на новые рынки сбыта своих систем вооружений для того, 
чтобы поддерживать высокий уровень финансирования своего ВПК.

 Стоит отметить, что для сбыта своей военной продукции в Западной 
Европе Израиль зачастую использует в качестве контрагента Германию. 
Значение сделок по масштабным системам вооружения для ВТС Израиля 
и Германии невелико. Наиболее эффективное и прибыльное для двух стран 
сотрудничество осуществляется в области обмена технической информаци-
ей, совместных разработок в области новейших технологий и создание со-
вместных предприятий на территории Германии. Производство различных 
узлов и компонентов превышает экспорт готовых систем оружия. Можно 
с уверенностью предположить, что в ближайшем будущем будет домини-
ровать прямое сотрудничество между предприятиями военной промыш-
ленности, а также наблюдаться рост числа совместных предприятий и дву-
сторонних соглашений в сфере маркетинга в третьих странах, в частности, 
в Африке. Важным рынком для Израиля является Турция, играющая особую 
роль в регионе Восточного Средиземноморья. В период с 2002-2009 гг. Тур-
ция заняла второе место (после Индии) по фактическому объему экспорта 
израильского вооружения. Наступившее в 2010 г. похолодание в отношени-
ях обеих стран, по-видимому, не будет преодолено, и военное сотрудниче-
ство Израиля и Турции не восстановится в полном объеме. Можно предпо-
ложить, что Израиль будет стремиться укреплять свои отношения в военной 
сфере с Грецией и Кипром. Экономические и военные связи с греческим 
Кипром и Грецией в той или иной степени позволили Израилю снизить из-
держки от ухудшения отношений с Турцией.

 У Израиля также долгое время не было «определенных» отношений 
с Российской Федерацией по линии ВТС. Российско-израильское военное 
сотрудничество может оказаться очень эффективным, если будет строиться 
на стабильной и надежной политической базе, учитывающей интересы сто-
рон. При этом стоит принимать в расчет тот факт, что представители ВПК 
двух стран рассматривают друг друга именно как конкурентов. Создание 
образцов вооружения последнего поколения является для РФ вопросом на-
циональной безопасности. Военная промышленность не может и не должна 
оказаться в положении, когда ей придется ждать поставок различных си-
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стем или компонентов из-за рубежа. Для самого Израиля ВТС с Россией 
не является первоочередной задачей, так как, израильские системы могут 
быть проданы через РФ странам на Ближнем Востоке агрессивно настро-
енным против Израиля, а также учитывается негативное отношение США 
к развитию отношений по линии ВТС с Россией. Исходя из этого, автор 
считает, что существенного продвижения отношений в области ВТС между 
странами не приходиться ожидать, и оно по-прежнему продолжит отста-
вать от быстро развивающихся отношений в области экономики и политики 
между странами. В целом можно с уверенностью сказать, что на данном 
этапе рынок вооружений Западной и Восточной Европы будет занимать 
важное место в выстраивании стратегии по укреплению позиций Израиля 
на мировом рынке вооружений. 
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